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(ом п^екс Аая моАеР Аизац ия

Аугоста^еп^ави^ьнь!х
печей (Асп),

пРобдемь| и способь:

их 
Решения

Р азвитие авто м ати заци и э^е ктРоста^е п^ав и^ьн о го п Ро и з воАст_

ва, в особенности автоматизации 
^уговь!х 

ста^еп^ави^ьнь!х пе_

ней, в настоящее вРемя пеРеживает скачкообразнь:й поАъем,
Безусловнь!м Рь!чагом такого пРогРесса ста^а вь1чис^ите^ьная

техн и ка' ['1 сп одьзован и е м и кРоп Ро цессо Ров, автоматизиРован-
нь!х систем упРав^ения и' в пос^еАнее вРемя' инте^^ектуа^ьнь!х

систем позво^и^о обеспечить Решение качественно новь!х за_

Аач, поставить на пРактические Ре^ьсь! задачи ог|тимизации
пРоцессов: Аостижение максима^ьной произвоАите^ьности, ми-
нима^ьного РасхоАа э^ектРоэнеРгии' минима^ьного РасхоАа
э^ектроАов и т' 

^'

3А0 <}ральским ин)киниРинговъ|м
центРом) 6ьтла проведена ра6ота по
создани]о авто1!{атизщ)ованной систе-
\.{ь1 }т1Рав^ени'1 э^ектРодатии провой
э^ектРоста^егтлавильной печи (А€|{-
6) на ФАФ ,.0скодьском заводе мета^-

^},рги(теского 
ма1]]иностРоени,1>.

1( современнь1м Реу^ятоРам ду-
[и лРедъяв^ятотся с^едутоптие тре6о-
вания''
* 6ьтстродействие, о6еспечива1о1цее

отра6отку коРотких з амътканий и
о6рьтвов дуги в течении 1,5_3,0 с;

* вРемя Регу^ирования не 6олее
34с;

& автоно}9{ность Реу^иРования по

фазам, устРанение и^и сведение к
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миР мЁтАА^А

1\\ини1\1ум|у нену)кнь1х пеРемеще-
ний э^ектРодов при возму1цениях
в дРутих фазах;

в о6еспечение автоматического за-
х<и[ания дуг 6ез по^омок э^ект-

Родов;
Ф остановка испо^ните^ьного меха-

11изма пРи исчезновении лита|о-
1цего печь т1ат\Р ях<ет1ия;

8 зона нечувствите^ьности Реу^я-
тоРа не до^)кна пРевьттпать значе-
ния, котоРьте 1!{оут вь1звать пРо-

цессьт РаствоРения э^ектРодов в
)кидком мета^^е (процессьт 

"шла-
кания>> э^ектРодов в ;кидкий ме-
тадл);

е* обеспечение независимости мотц-
ности/ вьтдедяемой в дуге/ от пи-
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та]ощего печь напря)ке|1ия' изме-
нений характеРистик токоподво-
даит. д.;
во3мо)кность достаточно п^авно_
го изменения задания мош{ности
(тока), и автоматического изме-
|1ения зада|1т4я, нацРимеР/ от
3Б\,1;
наде)кность в ра6оте, пРостота
эксп^уатации, о6еспеиение Раци-
она^ьнь1х ре)кимов двигателей
переме1шение э^ектРодов, иск^1о-
чение часть1х вклточений, о[Рани-
чение пусковь1х токов;
чувствите^ьность систе\'ь\ лРи на-

^ичии 
токонепРоводящей т11ихть|,

т. е. своевРеменная остановка
э^ектРодов.

!ля эффективного постРоения дан-
ной системьт с минима^ьнь1\4и за-
тРатами на оборулова|1ие и пРоек-
тиРование 6ьтл исподьзован [|€ сов-
плестипдьтй контРо^^еР. Аля управ-

^ения| 
контро^я и визуа^изации на

данном контРо^^ере устанав^ивает-
ся видеокаРта. }читьтвая требования
к системе/ 6ьтстродействик)| а так )ке
стоимости [[Ф 6ьтда вьт6рана диско-
ва'1 опеРационная систепла фирмьт
й!сгово{[ (м5 ро5). Б состав о6ору-
дования входи^ \4оду^ь ана^огового/
дискРетного ввода вьтвода' [7я за-
щитьт п^ат пеРед ка-)кдьтм вводоп4/
вь1водом 6ьтло установлено устрой-
ство га^ьванической Развязки/ кото-

Рое кРоме 3ащитъ1 вьтпо^няет

фильтрашито сигна^ов.
[спользование данной стРукц-

рьт обеспенивает универса^ьность/
вьтсоку|о надё;кность, а так)ке вь1со-
куто эффективность лРи у|!Рав^е|тии
плавкой !{ета^^а. [1ри использова-
нии }!1сто-Р5-контроллеРа данну1о
систему \4о)кно 6ьтстро и 

^егко 
мо-

деРнизиРовать/ а так )ке вк^к)чить в
о6шлуто автоматизиРованну1о систе-
}у{у улРав^ения техно^огическитм{
процессом г1Редт1Риятия. [1я связи с
веРхним уРовнем т]елесоо6разно ис-
по^ьзование ФР€- технологии.

Ауговая
э^ектРостме-

печь А€['1-6

Р и с 1 ' стРуктРнм цема сиФмь: упршленш ,{,€|1-6
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11ро:тесс пРоизводства мета^^а
яв^яется опас!{ьтм
как. д^я лто дей,'"" "ж;""Ё;т#щей техники.

Аля увелинения
та]<)ке ум е н ь |цения ,'1].|?11]']];.]
в_ека оь|^о лостРоено огде^ьное 3да-
н^ие в цехе/ в котоРом и размести^асьсама система упРав^ения| а так)кеавтоматизиРованное р,о'"""'"..!оператора.

3ффективность испо^ьзовация

::111у* струкурь1 подтвер)кдает-

::-:1'*ч модеРнизаци и пРець1ду-
щих петеф и опь1то^
б"*"",; ;;;; 

'}|]'!}{ 
м ногих зару-

(труктурная схем
Рав^ениясодер)<ит: 

а системь! уп-
8 

-улрав^я}ошее устройство - конт-
ро^^ер

* 
-|.п'" 

преобразова ния улРав^я1о-щих сигна^ов
* Аспо пните^ьнь1е механизмь1* !атники
* 

|лок прео6разования ситна^ов сдатчиков
* Автоматизироваццое 

работее ме-сто опеРатоРа

* Ф6ъект упРав^ения - дуговаяэ]|$госталеп^ави^ьная 
печьдсп-6

Бзаиплодействие вьт1шеперечис^е}{-
нь1х структР}тьтх э^е]\/ентов вь1по^-

-"::::: 
сог^асно структурной схем9пРедстав^енной на рис.1 .

_ ^онтРо^^ер яв^яется г^авной ча-с1ью системь1 управ^ения. Фснов-нои его функлией яв^яется о6ра6от-ка входнь]х сигна^ов и вь]дача уппя-в^яю]].|их возлействий ,, о..'., !!!-о6р азов анияупРав^яющих сигна^ов
д^я испо^ттите^ьнь1х механизмов.

5у:1" 
этого контро^^ер пРоизводит

диаттт_остику э^ектро- и тилроо6ору-
ловат1ия, вьтдаёт инфоРмацию на эк-
Ра}т мо{]итоРа и позво^яет опеРато-

|:' -1ч9""'"вно управ^ять процес-сом ведения п^авки с 11о1,1ощь1о к^а_виатуРь! и мь[111и. и.'',',''.*й
промьт1п^енного [1€-совместимого
кот{тро^^еРа по3во^и^о эффектив-
т{о реа^изовать все постав^еннь1е за-дачи контРо^я и улрав^ения.

тощих сиг}талов необходим д^я пе-
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|-!росим вас оформить ре4ак ционную поАписку на )куРна^

|цукцяой,;]',
тев тр,6.. '

, 
(м еФ! &ц зз |аА,| ета^^))

из расчета 400 рублей за экземп^яр

с --_--_-- -- _-_ месяца 200.- - года по -_-._- -. __._ меиц 200 гоАа виючите^ьно
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3*] [4етадд

Ревода сигна^а из одного формата в

дРугой. Аело в то}у{/ что контРо^^еР
на вьтходе имеет иной вид си[на^а'
не>(е^и тот, которьтй мо)кет воспРи-
ниматься испо^ните^ьнь1ми меха-
|1измами.

Аанньтй 6лок состоит из 6лока
прео6разования ана^оговь]х упРав-

Рис 1
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^ято1цих 
сигна^ов и 6лока прео6ра-

3ования дискретнь1х управ^я!о1цих
сигна^ов. ]4сполнительнь1е меха-
низмь1 нео6ходимьт д^я Реа^изации
упРав^я|о]цих воздействий, дхя не-
посРедственного воздействия на
печь. 9аш{е всего это гидРоаппаРа-
туРа.

Аатчики нео6ходипдьт д^я по^у-
иения инфоРмации о теку1цем со-
стоя11ии о6ъекта ут\Рав^е|1ия и д^я
дадьнейтшей пеРедачи её контрол-

^еРу.Блок прео6разования сигна^ов с
датчиков нео6ходим д^я перевода
информашии в тот форма1, которьтй
мо)кет воспринять контРо^^еР.

АвтоматизиРованное ра6оиее
место (АР\{) нео6ходимо опеРатоРу
д^я контро^я состоя11ия и управ^е-
нием пРоцессом.

Ёаи6одее точньтм и целесоо6раз-
нь1м методом вь1чис^ения тока/ на-
|\Ря;я<ения, активной и реактивной
мощности яв^яется вь{чис^ение
мтновенньтх значений за период с
пос^едутощим их суммиРованием.
[спользуемьтй метод позво^яет наи-
6олее точно опреде^ить действу!о-
ш{ее значение напРя>(ения' тока и
активной мо1цности в ус^овиях не
си|1у соида 

^ъности 
графиков токов и

напря;кений.
1(ропле того/ вь1чис^ение \4гно-

веннь1х значений позво^яет в Реа^ь-
ном вРемени опРеде^ять амп^иту-
дь1 гаРмонических состав^ято1цих
сигна^а. |(ак известно/ хаРактеР из-
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у:1:"'" амп^итуд некоторь]х гар-моник зависит от текущей стад;и
::^'-"_|1 

мета^^а (про;киг ко^одцев/

::'1::' 
,:'<ч']ть|\ ду|, стадия откРь|-ть:х луг). (дедоватедьно, мо)кно вавтоматическом Ре)киме опРеде-

^ить 
стади1о, и вьт6рать оптима^ь-

ньтй электрический 
Ре)ким. Бьтбороптима^ьного рехима позво^ит нето^ько сократить потре6ление

э^€ктРической энертии, 11о и уве^и-чить сРок слу;к6ьт футеровки самойпечи.

' 
\7р, вьт6оре привода дьи>ке71ияэ^ектродов/ исходя из поставденпой

з-адачи, а именно - наибодьтпего
бьгстролействия системь], бьгд вь:-оРан гидРавлический привол. Бьтст-
Р*одействутощий рец лятор позво^я-
ет сокРатить расход э^ектРоэнеРгии/
умень1шить расход э^ектРодов/ а так-)ке предотвРатить в 6одьтцинстве
с^г{аев его ловРе)кден ие вс^едствие
()()ва^а 1шихтьт.

--!,' модернизиРуемой печи
-]\1]-б слециа^истами 3А0 "}раль-ский инх<иниринговьтй п-"'р'| ].'^
3: 'ч:.б":1 шифровой Реу^ятор ду-
'#',ч 0азе бь,стр'д"й..'у''ше.'
: р.уд _ц овй€(1 и мого кон гРо^^ера.

'^ 'А',,у Реу^ятор имеет с^еду-
тощие осо6енности:
* Реулируемьтй параметр - импе'

данс. {анньтй тип относится к
лифференциа^ьнь1м 

Регу^ято-
Рам. Адя него хаРактерна 6оль-т!ая чувствите^ьнос1 ь' но пои
этом такой >ке коэффиш'",' ,]"-
^е\тия.в !ля пРедотвращ ения мака71ия
э^ектродов в мет;
Рен специа^""",*'Ё;|н;н;
о^ок.

* }4сподьзовапие пропорциона^ьно
интегра^ьной струкцрьт позво^я-
ет устРанить статинескуто отпи6-ку а так >ке обеспечи', 

''.-'-ма^ьное бьтстродействие систе-
мь|.

в йспользуется специа^ьньтй про-
граммньтй 6лок, позвол ятощийиз-
менять коэффициент уси^ения
реу^ятоРа в зависимости от хара-
ктеРа )^ектрического р"*'"', 

'^-ким о6разопл, испо^ьзуется адап-
тивное управ^ение.* Ёсть возмохность ра6отать подиРективному графику. [{ара-
метр опреде^ения стадии - ко-
^ичество вьтра6отанной электро-

эттеР!ии' время/ а так )ке аца^из
амп^иту д гар\4онических состав-
^я7ощих.

Ёа рис. 2 представлена пРед^охен-
11ая !идРав^ическа'|
ния э^ектрод,', 

" ',:;у:#::#\4одернизац ия !(ц- 6 позво^и^а :ф сократить вРемя п^авки| уье^и-чив прои3водите^ьность;
Ф сокРатить ко^ич(г{ростоев; эство и время

Ф сокРатить обслу;кивато ший пер-
со}та^;

Ф ст{изить расход э^ектроэнергии иэ^ектродов.

3а 
^посдедние годь] специа^иста\4и

3А0 <}Радь ский ин>кинирилтовътй

1:.:"Р' 6ь.тло молер низировано 72

::''."-1 ", _\4ета^^уРгически\ пред-пРиятиях России и (Ё| в мае:ооягода бьтд вь1по^нен анадогичньтй
проект ддя А0 ..(ог
ьАий"]""й;;:;.,ъ"""тг;
производственного объединения, (пРулнътй,1(азахстан). *

т- Боёров Б.Б., Ба:пурин А'А.,
1с1!1{1лушкин | .Б'. (а-мооурова й'ё.'


